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Гостей университета сервиса позна-
комили со всеми направлениями подго-
товки и специальностями, которые есть 
в «арсенале» ПВГУС, подробно прокон-
сультировали по вопросам поступления 
в вуз и единого госэкзамена, дали по-
лезные советы о том, как расширить свои 
возможности поступить в университет 
сервиса, рассказали о подготовительных 
курсах по разным предметам, которые 
открыты в вузе. 

ПВГУС – почему мы лучшие
Чтобы получить достойное высшее об-

разование, совсем не обязательно уез-
жать из Тольятти. Преимущества учёбы в 
ПВГУС очевидны – лучшие специалисты 
региона в перспективной сфере серви-
са куются именно здесь. Университет 
сервиса – это богатая научная, учебная, 
внеучебная деятельность, а также база 
заявок от предприятий и работодателей 
по всей России. Ещё один важный мо-
мент: по результатам мониторинга рос-
сийских вузов, который в 2012 году про-
вело Минобрнауки РФ, ПВГУС признан 
эффективным вузом.

Все эти и многие другие вопросы были 
затронуты представителями универси-
тета сервиса на общей встрече с абиту-
риентами высшего профессионального 
образования (ВПО) и  среднего профес-
сионального образования (СПО), кото-
рая прошла в актовом зале. Отдельно со-
стоялось собрание для поступающих на 
программы магистратуры.

Всего в этот день ПВГУС посетили 
около 300 абитуриентов. Будущие сту-
денты смогли пообщаться с преподава-
телями выпускающих кафедр, задать им 
любые вопросы. А также ребята попробо-
вали свои силы в викторинах и конкурсах, 
приняли участие в работе интерактивных 
площадок. Для гостей вуза  были орга-
низованы выставка коллекций одежды и 
произведений графического дизайна от 
студентов ПВГУС, викторина «Её вели-
чество Экономика», презентация  про-
граммы двойных дипломов (Россия – 
Болгария), фотовыставка «Социальные 
проекты кафедры «Социальные техноло-
гии», интеллектуальная игра «Умники и 
умницы». Желающие смогли пройти пси-
хологическое тестирование на предмет 
профессиональных склонностей, стать 
участником тренинга  по самопрезента-
ции. 

У любителей точных наук была от-
личная возможность принять уча-
стие в мероприятиях от факультета 
информационно-технического сервиса: 
презентации IT-организаций и фирм, 
экшн-игре «Computer graphic», фотосес-
сии  «ПВГУС – созвездие IT»,  панельной 
дискуссии «Тольятти – территория IT». 

Физика – для всех!
Абитуриентам, интересующимся фи-

зикой, ПВГУС 3 февраля предоставил 
уникальный шанс посетить  открытую 
лекцию профессора кафедры физики 
твердого тела физического факульте-
та МГУ,  д.ф.-м.н. Андрея Георгиевича 
Хунджуа. Лекция маститого ученого по 
теме «Физика конденсированного состо-
яния вещества и современные техноло-
гии» привлекла большое число молодых 
людей. Отвечая на вопросы участников, 
Андрей Георгиевич отметил, что поезд-
ки по российским городам убедили его 
в том, что школьники в провинции зна-
чительно отличаются от столичных в луч-
шую сторону. Именно на них Андрей Ге-
оргиевич возлагает надежды в развитии 
российской науки. 

На пресс-конференции, предшество-
вавшей  лекции, профессор констатиро-
вал: несмотря на изменения в обществе, 
авторитет физики всегда остается незы-
блемым. 

– Основные законы мира, в котором 
мы живём, – законы физики, и от этого 

но заострял внимание  ребят на более 
глубоком получении практических знаний 
по физике

ПВГУС планирует продолжить сотруд-
ничество с ведущими учеными крупных 
российских вузов, организуя их встречи 
со студентами, школьниками и препода-
вателями учебных заведений Тольятти.

никуда не денешься: без физики и мате-
матики никакое образование невозмож-
но! – считает профессор физического 
факультета МГУ А.Г. Хунджуа. – Даже 
гуманитариям я бы советовал знать хоть 
что-то из естествознания в плане миро-
воззрения. Четыре часа, которые раньше 
отводились на физику в школьной про-
грамме, – это было как раз то, что надо, 
и взяты эти часы были «не с потолка». И 
решение сократить их вдвое – не есть хо-
рошо. А сейчас уже речь идет и об одном 
часе, и о том, чтобы объединить все пред-
меты естественнонаучного цикла в один, 
как это раньше было в шестом классе. Ка-
кое же это будет  образование?! Физика 
– это основа естествознания, и если ваш 
выбор – технические или естественные 
науки, то без физики далеко не уйдете!

Добавим, что открытая лекция – это не 
единственное мероприятие в рамках ви-
зита московского профессора в универ-
ситет сервиса. В субботу – 2 февраля – 
Андрей Георгиевич провел мастер-класс 
«Проблемы современного  естествен-
нонаучного образования» для учителей 
школ г.о. Тольятти. В ходе обсуждения 
поднимались актуальные вопросы, вол-
нующие тольяттинских учителей: обеспе-
ченность и качество учебной и методи-
ческой  литературы  по физике для школ, 
реформирование системы образования, 
сокращение уроков физики и многое 
другое. 

В тот же день  гость ПВГУС провел еще 
один мастер-класс – уже для школьников. 
Тема «Физика в средней школе: типичные 
ошибки и решения задач». Цель встречи –  
помочь тольяттинским школьникам под-
готовиться к сдаче  экзаменов по физике, 
в рамках которой профессор неоднократ-

3 февраля Поволжский государственный университет сервиса 
открыл свои двери для абитуриентов и их родителей. В этом году 
для них была подготовлена обширная программа, позволяющая 
окунуться в мир высшей школы и оценить преимущества, кото-
рые дает ПВГУС своим студентам. 

Выбирай ЕГЭ под вуз: 
Твой успех в ПВГУС!

Профессор физического факультета МГУ А.Г. Хунджуа на встрече 
со студентами

Выступление директора ДРА 
В.М. Ямашева
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В центре вниманияСобытия января

Корр.: Антонина Борисовна, в чем основ-
ное отличие организации учебного процесса 
при обучении по  новым стандартам?

А.Б. Безрукова: В 2011 году в ПВГУС со-
стоялся набор студентов на программы ма-
гистратуры, продолжительность обучения по 
которым составляет 2 года, и  в июне 2013 года 
они завершают обучение. Всего состоится 
выпуск по 14 направлениям подготовки маги-
стратуры. Для студентов ничего необычного в 
организации учебного процесса нет: занятия 
проходят в обычном режиме, по расписанию; 
учебным планом запланированы различные 
виды практик, в том числе педагогическая, 
научно-исследовательская. Самое главное 
отличие новых образовательных стандартов 
в том, что они разработаны на основе  компе-
тентностного подхода. То есть, в стандарте 
сформулированы результаты освоения обра-
зовательной программы в виде компетенций. 
И поэтому отличны методологические подходы 
преподавания, использование интерактивных 
форм проведения занятий и другие педагоги-
ческие приемы, формирующие компетенции 
обучающихся.

Корр.: Компетенция – это новая категория 
в образовании. Поясните ее суть.

А.Б. Безрукова: Компетенция – готов-
ность и способность целесообразно дей-
ствовать в соответствии с требованиями 
должности, методологически организо-
ванно и самостоятельно решать задачи и 
проблемы, а также оценивать результаты 
своей деятельности и нести за них  ответ-
ственность. Я привела одно из самых, на мой 
взгляд, точных и емких определений компетен-
ции. Но  говорить о компетентностном подходе 
как о совершенно новом явлении в настоящее 
время уже не приходится. Университет гото-
вился к переходу на новые стандарты с 2008 
года.  Почти 100% преподавателей и сотрудни-
ков вуза прошли повышение квалификации по 
вопросам компетентностно-ориентированного 
образования. Прошлой весной на базе нашего 
вуза проходил мастер-класс, который прово-
дили специалисты ФИРО (Федерального ин-
ститута развития образования). Чтобы помочь 
ориентироваться в новом образовательном 
формате, для студентов 1 и 2 курсов (а имен-
но они обучаются по новым образовательным 
стандартам)  читается наддисциплинарный 
курс «Содержание и организация учебной 
деятельности обучающихся при освоении 
компетентностно-ориентированной ООП ВПО 
в соответствии с требованиями ФГОС». 

Корр.: Какие компетенции должны быть 
сформированы у выпускников?

А.Б. Безрукова: Осуществляя подготов-
ку выпускников, университет должен создать 
условия для того, чтобы у них были сформиро-
ваны компетенции, заявленные в стандарте. 
Также большинство выпускающих кафедр, при 
разработке основных образовательных про-
грамм, включили дополнительно вузовские 
компетенции, отражающие особенности либо 
научной школы кафедры, либо регионального 
рынка труда. Всего в образовательных стан-
дартах заявлено от 6 до 19 общекультурных 
компетенций и от 9 до 58 профессиональных, 
в зависимости от направления подготовки. Ву-
зовских компетенций, отражающих специфику  
регионального рынка, в магистерских програм-
мах от 2 до 5.

Приведу примеры того, как звучат форму-
лировки компетенций: общекультурные – «спо-
собен проявлять инициативу, брать на себя всю 
полноту профессиональной ответственности», 
«способен к самостоятельному обучению но-
вым методам исследования, к изменению на-
учного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности», про-
фессиональные – «способен разрабатывать 
технические задания на проектирование и 
изготовление машин, приводов, систем …, 
выбирать оборудование и технологическую 
оснастку», «способен разрабатывать нормы 
выработки и технологические нормативы на 
расход материалов, заготовок, топлива и элек-
троэнергии». Из представленных формулиро-
вок видно, что общекультурные компетенции 
в основном одинаковы для всех направлений 
подготовки и основаны не только на знаниях, 
но, в большей степени, на личностных каче-
ствах студента. Профессиональные компетен-
ции отражают конкретные вопросы будущей 

профессиональной деятельности.

Межрегиональное 
сотрудничество ПВГУС 

31 января 2013 г. в Рязани был под-
писан договор о сотрудничестве между 
Поволжским государственным универ-
ситетом сервиса и  Рязанским государ-
ственным университетом имени С.А. 
Есенина.  

Документ подписали: ректор ПВГУС 
д.э.н., профессор Л.И. Ерохина и  и.о. рек-
тора РГУ имени С.А. Есенина С.В. Пупков. 
Договор предусматривает проведение ши-
рокого спектра совместных мероприятий в 
сфере науки, образования, инноваций: уча-
стие в семинарах, конкурсах, грантах, про-
граммах, организация производственных 
практик на базах сторон, обмен опытом по 
вопросам, связанным с трудоустройством 
выпускников, организация стажировок и 
повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава.

Визит губернатора 
Самарской области
в Тольятти 

23 января в ДКИТ состоялась встре-
ча губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина с общественностью 
Тольятти по вопросам социально-
экономического развития. 

Губернатор представил своё видение 
состояния основных сфер жизни региона, 
а также перспективы развития и ответил 
на вопросы горожан. ПВГУС на встрече с 
губернатором представляла делегация из 
сотрудников, студентов и молодых ученых 
вуза.
     В своём выступлении глава региона зна-

чительное внимание уделил проблеме утеч-
ки из региона молодых профессиональных 
кадров после получения высшего образо-
вания. 
       Вузы Самарской области всегда являлись 
конкурентным преимуществом региона, 
и их поддержка – одно из важных направ-
лений деятельности руководства области. 
Губернатор отметил, что необходимо об-
ратить особое внимание на работу по обе-
спечению связей общества с производ-
ством, привлекая молодых людей в систему 
среднего и начального профессионального 
образования по приоритетным для эконо-
мики региона специальностям. Следует 
продемонстрировать абитуриентам и их ро-
дителям, что обучение по специальностям 
СПО даёт им возможность самореализации 
и гарантированное трудоустройство на со-
временном предприятии.
     Еще одним важным элементом, по мне-

нию губернатора, станет регулярный мо-
ниторинг кадрового потенциала области: 
системная поддержка талантливой молодё-
жи, стимулирование ее учебной и научной 
деятельности, а в дальнейшем – поддерж-
ка в трудоустройстве и профессиональном 
росте.

По мнению губернатора, исключитель-
но важна ранняя ориентация одарённой 
молодёжи на обучение в вузах Самарской 
области, особенно по приоритетным для 
экономики и социальной сферы региона 
специальностями. Школе, учреждениям 
среднего профессионального образования, 
вузам, родительской общественности надо 
сделать всё, чтобы поступление в колледж, 
в вуз было не «ярмаркой тщеславия», а ре-
альным шагом человека к успеху в жизни. 

Новые образовательные 
стандарты – для компетентных и 
профессиональных
В этом году в университете сервиса состоится первый выпуск 
студентов, осваивающих образовательные программы в со-
ответствии с новыми образовательными стандартами.  Что это 
такое и какие изменения произошли в учебном процессе – эти 
и другие вопросы мы задали начальнику учебного управления 
ПВГУС А.Б. Безруковой. 

Корр.: Проверить знания по дисциплинам 
можно на экзамене или зачете, а как проверяет-
ся сформированность компетенций?

А.Б. Безрукова: Вот здесь и начинается 
самое сложное! В соответствии с требования-
ми нормативных документов образовательное 
учреждение должно обеспечить условия для 
учета индивидуальных достижений каждого 
обучающегося на всем протяжении обучения. У 
нас в университете мониторинг успеваемости 
студентов осуществляется с 2007 года и основ-
ной фундамент заложен. Но при компетентност-
ном подходе учет индивидуальных достижений 
обучаемого предполагает мониторинг именно 
процесса формирования компетенций. Здесь к 
традиционной системе оценки знаний по дисци-
плинам учебного плана прибавляется набор так 
называемых «безоценочных» процедур, показы-
вающих уровень сформированности компетен-
ций. Поэтому, отвечая на вопрос, хочется заме-
тить, что оценка формирования у обучающегося 
компетенций будет осуществляться ежегодно, 
после каждого курса, по фондам оценочных 
средств, которые разработаны преподавателя-
ми кафедр университета. 

Корр.:  Фонды оценочных средств – это экза-
менационные вопросы?

А.Б. Безрукова: Ранее фонды оценочных 
средств формировались по дисциплинам и со-
держали экзаменационные вопросы или вопро-
сы к зачету, задачи и/или практические задания. 
Отдельно разрабатывались вопросы к междис-
циплинарному государственному экзамену. 
Фонды оценочных средств при компетентност-
ном подходе – это набор оценочных средств 
по дисциплинам, по компетенциям в разрезе 
основной образовательной программы, про-
грамма государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы. На осно-
ве их формируются фонды оценочных средств 
вуза. Особо отмечу: оценка уровня сформиро-
ванности компетенции у студента – отдельный 
дополнительный этап оценочной процедуры, ко-
торый проводится кроме традиционных зачетов 
и экзаменов.

Корр.: А как будет происходить итоговая 
государственная аттестация выпускников 2013 
года?

А.Б. Безрукова: Давайте уточним: итого-
вая аттестация выпускников, обучающихся по 
старым стандартам, будет осуществляться по 
установленной схеме в соответствии с утверж-
денными программами и положением. По новым 
программам итоговая аттестация будет в 2013 
году осуществляться только для магистрантов. 
Ведущие преподаватели выпускающих кафедр 
совместно с  преподавателями кафедр, осу-
ществляющих обучение по программам маги-
стратуры, разрабатывают программы итоговой 
государственной аттестации – программу го-
сударственного экзамена и программу подго-
товки и защиты выпускной квалификационной 
работы – магистерской диссертации. Наиболее 
успешно осуществляется работа по созданию 
оценочных средств рабочей группой по направ-
лениям магистратуры, реализуемым кафедрой 
«Менеджмент» (руководители рабочих групп:  
заведующий кафедрой профессор Г.М. Кулапи-
на и профессор Н.В. Никитина). На прошедшем 
в самом  конце 2012 года круглом столе Наталья 
Викторовна Никитина сделала сообщение, в 
котором прокомментировала коллегам после-
довательность, содержание и структуру оце-
ночных средств по направлениям подготовки 
«Менеджмент» и «Управление персоналом». Ею 
было высказано предложение по внесению со 
следующего учебного года изменений в индиви-

дуальный план магистранта, а именно  – структу-
рирование его в соответствии с компетенциями 
основной образовательной программы. Также на 
этом совещании представители рабочих групп 
обменялись мнениями и пришли к выводу о том, 
что основу фонда оценочных средств должны со-
ставлять не вопросы из пяти дисциплин учебного 
плана, как было ранее, а определенное количе-
ство заданий, доказывающих, что заявленные 
компетенции сформированы, с определением 
уровня – порогового, повышенного и превос-
ходного (или продвинутого). Составление кри-
териев для каждого уровня также является осо-
бенностью новых фондов оценочных средств. 
Хочу обратить внимание, что термин «междис-
циплинарный государственный экзамен» для 
выпускников магистерских программ не может 
быть применим – они сдают государственный 
экзамен. Процедура оценки уровня сформиро-
ванности компетенций разделится на два этапа: 
при прохождении государственного экзамена 
и при защите магистерской диссертации. Ком-
плект оценочных средств содержит тесты, пись-
менные задания, решение задач. Вы скажете, 
что все это было и раньше. Действительно, но 
теперь все задания составлены не по содержа-
нию дисциплин, а сформированы в разрезе ком-
петенций. Новые формы оценки – экспертные 
листы, ситуационные задачи, различного рода 
опросники и другое. Даже такие традиционные 
виды оценки, как защита отчета о прохождении 
практики, в компетентностном формате имеет 
четкую увязку с результатами образования и 
оценивается по уровням.

Корр.: Антонина Борисовна, оцените сте-
пень готовности университета к первому выпу-
ску студентов по ФГОС.

А.Б. Безрукова: Хочется отметить, что 
реализация основных образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС для всех вузов 
– сложная задача. На вопрос «Как оценить ком-
петенции?» никто еще не дал внятного ответа. 
Но, как я уже сказала, университет имеет до-
статочный уровень подготовки по реализации  
компетентностно-ориентированных ООП. При 
подготовке первого выпуска мы не основываем-
ся на установке «старое выбросить и все сделать  
по-новому». Инновационного много, но основу 
составляет методическая база, наработанная 
преподавателями университета за многие годы. 
В настоящее время в вузе работает 24 кандидата 
и 7 докторов педагогических наук. Именно с их 
участием в университете формируются педаго-
гические школы по каждому направлению под-
готовки (специальности).

Корр.: В чем заключается  роль педагогиче-
ских школ?

А.Б. Безрукова: Основное назначение пе-
дагогической школы – подбор образователь-
ного контента, средств формирования знаний, 
умений и владений при освоении основных 
образовательных программ, выработка педа-
гогических приемов проведения  аудиторных 
занятий в интерактивном режиме, подбор оце-
ночных средств. И все перечисленное должно 
осуществляться на основных принципах педаго-
гической науки, с учетом современных методик и 
методов формирования компетенций студента. 
Под руководством педагогов преподаватели-
предметники могут совершенствовать педаго-
гические навыки и добиваться положительных 
результатов обучения. Отвечая на ваш вопрос, 
могу уверить, что первый выпуск магистрантов, 
обучающихся по ФГОС в университете сервиса, 
будет осуществлен в соответствии с  установ-
ленными требованиям. 
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Щит против кибер-
опасности

В ПВГУС реализуется единственная 
в городе программа профессиональ-
ной переподготовки «Информационная 
безопасность»

Необходимость укреплять безопасность 
информации сегодня бесспорна для руко-
водителей всех уровней бизнеса и управ-
ления, а значит неоспоримо и увеличение 
запроса на первоклассных специалистов, 
способных эту безопасность обеспечивать.  
Не удивительно, что «Информационная 
безопасность» вошла в числе приоритет-
ных  направлений  подготовки высшего 
профессионального образования, соответ-
ствующих  главному курсу модернизации  
и технологического развития российской 
экономики. 

Больше того, постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 313 от 
15.04.2012 г. «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по разработ-
ке, производству и распространению шиф-
ровальных криптографических средств…» 
обязывает все финансовые учреждения, 
где действуют электронные расчёты, а так-
же  организации, в которых используется  
электронная подпись, держать в штате спе-
циалистов с базовым образованием по ин-
формационной безопасности.

  На сегодняшний день Поволжский госу-
дарственный университет сервиса –  един-
ственный вуз в Тольятти, который прошёл 
аккредитацию направления подготовки 
«Информационная безопасность». ПВГУС 
готовит бакалавров этого направления, а 
также реализует обучение по программе 
профессиональной переподготовки «Ин-
формационная безопасность». Первая 
группа по программе ДПО «Информаци-
онная безопасность»  начала заниматься в 
октябре 2012 года, её слушателями стали 
сотрудники предприятий города, банков, 
организаций городского управления.

Александр Густилин, заведующий 
сектором информационного сопрово-
ждения мэрии г.о. Тольятти: 

– Раньше такого целенаправленного  
обучения  специалистов в городе не было. 
Мы своих сотрудников из различных депар-
таментов мэрии были вынуждены отправ-
лять в Москву. И на сегодняшний день то, 
что  подготовка таких специалистов,  в рам-
ках дополнительной профессиональной 
образовательной программы,  осуществля-
ется в одном  из вузов Тольятти – это очень 
своевременно и актуально.

Перспективность подготовки экспертов 
в сфере  информационной безопасности 
для Самарской области подтверждается 
наличием программы развития ОАО «АВ-
ТОВАЗ», запуском  ОЭЗ ППТ «Тольятти», 
технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулёвская долина». 

Программа профпереподготовки «Ин-
формационная безопасность» лицензиро-
вана и аккредитована в рамках основных 
образовательных программ университета 
сервиса. Она охватывает весь спектр базо-
вых и профессиональных дисциплин в со-
ответствии с утвержденными федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) и рассчитана на 500 
часов. Занятия по программе, три раза в не-
делю в вечернее время, проводят  ведущие 
преподаватели кафедры ПиВЭ.

Стоимость программы профессиональ-
ной переподготовки «Информационная 
безопасность»  – 40 тысяч рублей за весь 
период обучения. Желающие стать  слуша-
телем программы и получить диплом госу-
дарственного образца на право ведения 
нового вида профессиональной деятельно-
сти в сфере информационной безопасно-
сти, могут узнать подробности об условиях 
обучения и содержания программы в Цен-
тре дополнительного профессионального 
образования ПВГУС (ул. Гагарина, 4, каб. 
Э-401),  по телефону: (8482) 22-99-10 или 
по электронной почте: do@tolgas.ru.

Волонтерское движение

Наши люди!

Университет и город

размерами, все очень красиво и современно! 
Затем был проведен подробный инструктаж: мы 
узнали о том, какие функции будем выполнять, а 
также о том, как правильно себя вести в различ-
ных нестандартных ситуациях. В мои обязанно-
сти входила работа в спортивной зоне: встреча 
и проверка аккредитации спортсменов, а также 
помощь в любых возникающих вопросах. Ребята 
из волонтерской команды в любую секунду мог-
ли выручить и подменить на посту.

После завершения Чемпионата по шорт-
треку мне была предоставлена возможность 
принять участие в организации и проведении 

Старт VOLGA QUEST был дан 26 января 2013 
года, а финиш состоялся 2 февраля. За семь 
дней участник прошли маршрут, протяженно-
стью до 300 км, по самым живописным местам 
рек Уса и Волга, национального парка Самарская 
Лука, через Винновку, Ширяево, Рождествено и 
другие значимые места Самарской земли.

Как заявляют организаторы экспедиции на 
сайте volgaquest.ru, главной целью было откры-
тие возможностей известного волжского края 
заново! Экспедиции предшествовал большой 
период подготовки и несколько месяцев раз-
ведки, в течение которых организаторы вновь и 
вновь возвращались к культуре и традициям зна-
чимых мест Самарской Луки.

Собранная краеведческая и историческая 
информация систематизировалась и сшивалась 
в «нитку» пути от точки старта до точки финиша 
экспедиции.

При этом Жигулевская кругосветка на со-
бачьих упряжках — это не тур, а полноценная 
экспедиция, со всеми сложностями, которые 
могут возникнуть в любую минуту. Непростой 
рельеф: спуски, подъемы, лед, промоины и по-
лыньи, торосы – требуют предельного внимания 
и командной работы с опытными проводниками-
инструкторами; суровый температурный ре-

19 декабря в Сочи, в олимпийском Ледовом 
дворце «Айсберг» стартовал чемпионат России 
по шорт-треку в многоборье. В соревнованиях 
приняли участие 72 сильнейших спортсмена из 
различных регионов Российской Федерации, в 
том числе все лидеры сборной России.

Проведенное Оргкомитетом «Сочи 2014» со-
вместно с Союзом конькобежцев России, это 
мероприятие стало одним из первых соревно-
ваний на объекте, который примет в 2014 году 
Олимпийские турниры по фигурному катанию и 
шорт-треку. 

Чтобы помочь членам Оргкомитета в «олим-
пийском» режиме проверять все функции и сер-
висы на объектах, из Москвы, Санкт-Петербурга, 
городов Смоленской, Ярославской, Нижегород-
ской, Пензенской, Свердловской и других обла-
стей на тестовые соревнования прибыли более 
30 олимпийских волонтеров. Среди них была 
представительница Тольятти – студентка II курса 
ПВГУС Анна Мальцева, которая приняла участие 
в организации и проведении соревнований в ка-
честве спортивного волонтера.

Анна Мальцева: 
– Это была одна из лучших поездок в моей 

жизни. Условия проживания и работы были от-
личными, но самое главное – множество новых 
знакомств и неоценимый опыт! Мы прошли 
специальное обучение, нам выдали форму, и 
мы сразу же почувствовали себя настоящими 
волонтерами-олимпийцами! 

Я с нетерпением ждала своей первой смены 
на объекте. Мне представилась возможность 
поработать во дворце зимнего спорта «Айс-
берг». Сначала для нас провели экскурсию: мы 
прошли по всем постам и местам, где нам пред-
стоит работать. Дворец покорил меня своими 

жим: от -12 до -25 С не позволяет расслабиться.  
Участники делят всю работу команды на равных 
– от кормления и постановки собак в упряжку, до 
дежурства по приготовлению пищи, свертыва-
ния и уборки лагеря после стоянок.

Александр Чубаркин  –  уже опытный каюр. 
Рассказ Александра о его участии в экспедиции 
ACE KARJALA 2012 – путешествии на упряжках 
ездовых собак в Северной Карелии был в про-
шлом году опубликован в газете «Сервис News 
Тольятти» и на сайте www.tolgas.ru.  

В экспедиции по Самарской земле прини-
мали участие известные каюры Экспедицион-
ного корпуса «Серебро Севера» Сергей и Илья 
Семеновы; каюры «Северного сияния Костро-
мы» Ольга Сорокина и Александр Евдокимов; 
каюры из Саратова, Нижнего Новгорода и 
Оренбурга. Также по Самарской Луке на соба-
ках прошли опытные туристы и путешествен-
ники из Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-
Петербурга, а также зарубежные участники из 
Франции и Кореи. Возглавлял экспедицию по-
лярный путешественник Артур Чубаркин. 

Кроме людей, в экспедиции участвовало 
около 100 собак пород сибирский хаски, аля-
скинский маламут.

 
Использованы материалы сайта 

volgaquest.ru

VOLGA QUEST. 
Экспедиция по Самарской 
Луке на собачьих упряжках

Олимпийский ресурс ПВГУС

Александр Чубаркин, студент IV курса института экономики 
ПВГУС (специальность «Товароведение и экспертиза товаров») 
стал участником уникального проекта «VOLGA QUEST» – пер-
вой зимней историко-этнографической экспедиции на собачьих 
упряжках по Самарской Луке.

чемпионата России по фигурному катанию. 
Его начало было запланировано на 25 дека-
бря 2012 года, но первые смены приступили 
к работе уже 24 декабря: мы смогли понаблю-
дать за тренировками фигуристов. Главной 
звездой соревнований стал Евгений Плю-
щенко – девятикратный чемпион России, вер-
нувшийся на лед ради участия в Олимпиаде.

Это были замечательные и самые инте-
ресные дни. Я получила огромный опыт, при-
обрела новых друзей и знакомых!  

Желающим стать волонтерами на 
Олимпийских играх необходимо обра-
щаться до 1 марта 2013 года на офици-
альный сайт http://vol.sochi2014.com/, 
откуда все заявки будут автоматически 
распределяться по ближайшим к заяви-
телю волонтерским центрам. Ограни-
чения есть только по возрасту: на день 
начала Олимпады-2014 добровольцу 
должно исполниться 18 лет, а верхний 
возрастной предел ограничен 80 года-
ми по требованию страховых компаний. 
Волонтерами могут стать и люди с инва-
лидностью.

Отобранных добровольцев будут об-
учать по специальным программам, они 
также будут принимать участие в тесто-
вых спортивных соревнованиях, напри-
мер в Чемпионате мира по фигурному 
катанию, Универсиаде-2013 в Казани. 

В Сочи полным ходом идет подготовка к зимним 
олимпийским играм 2014 года. В число волонтеров, принимаю-
щих участие в тестовых мероприятиях на олимпийских объек-
тах, вошла студентка ПВГУС. 

Анна Мальцева  – вторая слева
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О веселых и находчивых

Праздник студента

Поволжский государственный 
университет сервиса объявляет: 

1. Конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава:

•  по кафедре «Социальные технологии»
- доцент**
•       по кафедре «Декоративно-
прикладное искусство»
- доцент**
•  по кафедре «Экономика и управле-
ние»
- профессор*
• по кафедре «Русский и иностранные 
языки»
- старший преподаватель
• по кафедре «Социально-культурный 
сервис»
- ассистент
• по кафедре «Информационный и 
электронный сервис»
- старший преподаватель

Заявления об участии в конкурсном отборе 
предоставляются в течение 1-го месяца со 
дня опубликования объявления.

Квалификационные требования:
** - доцент (профессор), имеющий 
ученое звание
* - доцент (профессор), не имеющий 
ученого звания

Ученый секретарь университета
к.э.н., доцент Романеева Е.В.

тел.: 22-93-56

Первый тур Сочинского фестиваля 
транслировался в реальном времени в 
сети Интернет на официальном канале 
КВН на You Tube, и выступление «Жары» 
можно было увидеть онлайн 17 января. 
До второго тура наши ребята не добра-
лись, но результат показали отличный – 
повышенный рейтинг! А это означает, что 
«Жара» имеет право играть в Централь-
ной лиге КВН. За командой сохраняется 
право выбирать любую из Центральных 
лиг АМиК, к примеру «Лампу» или «По-
волжье». При успешной игре в Централь-
ной лиге кавээнщиков (Николая Минася-
на, Рустама Гасанова, Руслана Хидирова 
и Самвела Кафьяна) ожидает следующий 
– телевизионный  – этап.
– Такой результат для нашей молодой 
команды – показатель того, что мы про-
фессионально растем, – говорит участ-
ник команды «Жара» Николай Минасян. 
– Признаюсь, нам повезло: мы хорошо 
знакомы с редакторами, которые рабо-
тали в Сочи, такими как Аркадий Дьячен-
ко (Дед), Дмитрий Колчин, Макс Фила-
тов. Они просмотрели наш материал и 
внесли некоторые коррективы. Мы при-
слушались к их советам и сделали ак-
цент на интеллектуальный юмор. И зал 
нас принял хорошо. В будущем надеем-
ся участвовать в Центральной лиге КВН 
«Поволжье».

Марина Орлова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, т. (8482) 22-22-83, www.tolgas.ru

САМАРА  г. СЫЗРАНЬ, ул. Щусева, 28, директор Бугаев Александр Евгеньевич, т. (8464) 92-22-79
 г. ЖИГУЛЕВСК, ул. Пионерская, 23,  директор Семёнова Людмила Васильевна, т. (84862) 9-22-89
 г. ОТРАДНЫЙ, ул. Советская, 36, директор Ураткин Павел Леонидович, т. (84661) 2-01-78
 г.НОВОКУЙБЫШЕВСК, ул. Белинского, 5, директор Петровская Марина Григорьевна, т. (84635) 6-90-91
 г. КИНЕЛЬ, ул. Д. Бедного, 62А, директор Александрова Светлана Александровна, т. (84663) 6-40-28
 с. СЕРГИЕВСК, ул. Ленина, 66, директор Короткая Юлия Владимировна, т. (84655)2-20-59

ПЕНЗА г. КУЗНЕЦК, ул. Комсомольская, 39А, директор Гарагашева Наталья Александровна, т. (84157) 3-07-13

УЛЬЯНОВСК г. УЛЬЯНОВСК, пр-т Созидателей, 13, директор Семенова Татьяна Владимировна, т. +79608433880
 пгт. НОВОСПАССКОЕ, ул. Терешковой, 20, директор Ионова Елена Николаевна, т. (84238) 2-30-40

САРАТОВ г. ХВАЛЫНСК, ул. Достоевского, 4В, стр. 2, директор Головцова Галина Алексеевна, т. (84595) 2-77-64

В 12 часов праздничную программу, 
посвященную Дню российского студента, 
открыл концерт в холле главного корпуса 
вуза. Мероприятие, стилизованное под 
60-е, вели любимые киноперсонажи – 
вечный студент Шурик и очаровательная 
Лида.

С теплыми словами поздравления об-
ратилась к студентам ректор ПВГУС Ли-
дия Ивановна Ерохина. Ректор пожелала 
студентам веселых каникул и успешного 
следующего семестра. Также на празд-
нике были озвучены те из студенческих 
пожеланий, которые выбраны в этом году 
для исполнения. Напомним, что по тради-
ции университета сервиса, накануне Дня 
студента все учащиеся вуза могут напи-
сать свои пожелания ректору. Из них вы-
бирается пять самых актуальных и полез-
ных – не только для конкретного студента, 
но для какой-то группы, объединения или 
всего вуза. В этом году будут выполнены 
следующие просьбы: заменить униформу 
активистов университета; сделать ремонт 
в костюмерной комнате актового зала, а 
также купить новые костюмы для высту-
плений; профинансировать летний поход 
туристского клуба ПВГУС «Вертикаль» на 
озеро Байкал; подарить поездку сборной 
ПВГУС «Версия 2.0» на всероссийский 
фестиваль интеллектуальных игр в Сара-
тов в мае 2013 года; заменить музыкаль-
ную аппаратуру актового зала.

Почетный гость ПВГУС – мэр города 
Сергей Андреев поздравил студентов:

– Желаю, чтобы сегодняшний вечер 
прошел весело и завтра утром никто ни 
о чем не жалел. Важно, чтобы, отдохнув 
после сессии, вы продолжили хорошо 

учиться, радовать своих преподавателей. 
И самое главное, хочу, чтобы вы верили 
в Тольятти и понимали: у нас особенный 
город! И наша с вами общая задача – че-
рез 10 лет сделать Тольятти одним из луч-
ших среди европейских городов, – сказал 
Сергей Игоревич.

Главная перспектива для тольяттинско-
го студенчества, на взгляд мэра, – стать 
хорошими специалистами, которым бу-
дет комфортно жить и работать в родном 
городе. Понимание этого существует на 
всех уровнях: сейчас правительство Са-
марской области готовит предложение 
по поддержке молодых перспективных 
ребят – в первую очередь речь идет о по-
мощи в приобретении жилья для молодых 
специалистов.

Еще одним почетным гостем праздни-
ка стала выпускница ПВГУС, руководи-
тель комитета по делам молодежи мэрии 
г.о. Тольятти Марина Козлова, которая 
пожелала студентам прожить годы учебы 

в вузе ярко и полезно: «Университет мо-
жет дать вам очень много! Ваша задача 
– взять это!».

Для гостей праздника была подготов-
лена насыщенная программа: выступле-
ния творческих коллективов вуза (во-
кальный дуэт Клавдии Нуждиной и Алены 
Таланцевой, хореографические коллек-
тивы «Антре» и «Новый формат», вокаль-
ная студия «Вдохновение»), конкурсы, 
шуточные видеопоздравления.

25 января в Поволжском государственном университете сервиса 
отпраздновали День российского студенчества. Был и огромный 
торт с символикой вуза, и медовуха – как же без этого напитка 
в студенческий день! Случились и сюрпризы. Одним из них стал 
визит в ПВГУС мэра Тольятти Сергея Игоревича Андреева. Кто 
знает, возможно, со временем поздравление от главы города 
станет доброй традицией университета сервиса…

Команда Поволжского государственного университета сервиса 
«Жара» получила повышенный рейтинг на международном фе-
стивале команд КВН «КиВиН-2013», который проходил с 15 по 
27 января 2013 года в Сочи.

В Сочи повышен рейтинг 
«Жары»!

Татьянин день в ПВГУС

Завершилась торжественная часть 
разрезанием праздничного торта. А ве-
чером все студенты встретились в НК 
«Арена» на тематической вечеринке «Ма-
шина времени», где виновников праздни-
ка ожидали зажигательные танцевальные 
номера от хореографических коллективов 
Funky fresh и «Новый формат», вокальный 
номер Анастасии Бондаревой и множе-
ство конкурсов.

Марина Орлова

Мэр Тольятти С.Андреев поздравляет 
студентов ПВГУС
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